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Подтвержден рейтинг  
ЧАО «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ» 

 

6 апреля 2016 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить 
рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Страховая группа 
«Ю.БИ.АЙ» (код ЕГРПОУ 31113488) на уровне uaAА- по национальной шкале. При подтверждении 

рейтинга страховщика Агентство основывалось на результатах анализа деятельности Компании за 
2015 год, особенной и регулярной информации Компании как эмитента. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ»  

 за  2015 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
2015 год 

(31.12.2015) 
2014 год 

(31.12.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 68 517,0 63 895,0 4 622,0 7,23% 

Собственный капитал, тыс. грн. 36 896,0 44 205,0 -7 309,0 -16,53% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 31 621,0 19 690,0 11 931,0 60,59% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 116,68% 224,50% -107,82п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 25 590,0 22 358,0 3 232,0 14,46% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 80,93% 113,55% -32,62п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 48 198,6 49 956,6 -1 758,0 -3,52% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн 14 786,2 16 429,2 -1 643,0 -10,00% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам, и валовыми премиями, % 

30,68% 32,89% -2,21п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 8 488,7 5 014,20 3 474,5 69,29% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 17,61% 10,04% 7,57п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -5 057,0 1 233,0 -6 290,0 - 

Рентабельность продаж, % -10,49% 2,47% -12,96п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -6 466,0 16,0 -6 482,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % -17,52% 0,04% -17,56п.п. - 
Источник: данные Страховой Группы, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. В период с 31.12.2014 г. по 31.12.2015 г. активы СГ «Ю.БИ.АЙ» увеличились на 4,62 млн. 

грн. до 68,52 млн. грн. Валовые обязательства выросли на 60,59% до 31,62 млн. грн., а собственный 

капитал сократился на 16,53 % и составил 36,9 млн. грн. Коэффициент покрытия собственным 

капиталом обязательств Страховщика на конец 2015 года составлял 116,68%. 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 31.12.2015 г. увеличился до 

 25,59 млн. грн., это на 14,46% больше чем на 31.12.2014 г. Значительный прирост обязательств 
несколько снизил ликвидность Компании и на конец 2015 года она составляла 80,93%. 

3. За  2015 год Компания собрала 48,2 млн. грн. валовых премий, что на 3,52% ниже результата 
предыдущего года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась на 10,0% и 

составила 30,68% от валовых премий. Страховые выплаты и возмещения, произведенные СГ 

«Ю.БИ.АЙ», выросли на 69,29% относительно того же показателя 2014 года, что привело к 
увеличению коэффициента выплат до 17,61%.  

4. По итогам 2015 года Компания получила 5,06 млн. грн. убытка от операционной 

деятельности и 6,47 млн. грн. чистого убытка. Это отрицательно отразилось на показателях 

рентабельности Страховщика. 
Проанализировав особую и регулярную информацию Компании как эмитента, а также 

отчетность СГ «Ю.БИ.АЙ» за 2015 год, Агентство отмечает отрицательный финансовый результат 
работы и снижение деловой активности. В то же время Компания имеет высокую ликвидность и запас 
капитала, что позволяет подтвердить рейтинг финансовой устойчивости Частного акционерного 

общества «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ» на уровне uaAА- по национальной шкале. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


